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machines
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windows

Торцово-обработочный фрезерный станок
Арт. Nr.: 5 29 50

Торцевальный станок для импостов
в угольные стыки, прямые и гнутые профили из ПВХ, деревоалюминия и алюминия.
Применение:

Раньше:
Времяпоглощающе

●
●
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Сейчас: Быстро

●

и точно

Фрезерование арочных стыков
и переходов.
Фрезерование корзиночных
стыков.
Фрезерование переходов из
угла в угол.
Фрезерование от прямых
стыков до экстремально
острых.
Специально для гнутых
алюминьевых накладок,
фреза может точно подогнать
внутренную и наружную
накладку к импосту фрезеруя
их в два этапа.

Многофункционально,
быстро и точно
Преимущества:
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Ответ факсом
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Позиционирование фрезы
вверх-вниз по отношению
к имросту в зависимости от
его плоскостного стыкования
с рамой производится с
помощью ручного маховика.
Подвижная станина на
роликах позволяет
обрабатывать большие
элементы.
Глубинные упоры
справа и слева для
повторных стыков.
Идеален в сочетании
с BOWI, Nutfix и
соединителем импостов.
Фрезы зависят от контура
профиля, контурное изменение гнутого профиля
предупредить невозможно.

( пожалуйста скопировать, заполнить и отправить )

Да,
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Мобильная станина
Размер
Ве
Мотор
Напряжение
Частота
Обороты
Направление
Диапазон X-Акса
Диапазон Y-Акса
Диапазон Z-Акса
Макс. высота фрезы
Макс. диаметр фрезы
Шпиндель
Моторный вал
Отсос
Давление воздуха(с двухэтапной системой )

930×765×1510 мм
100 кг
1,1 kW
230 V
50 Hz
5.220 U/min.
вправо-влево
480 мм
170 мм
30 мм
100 мм
125 мм
32 мм
27 мм
опционально
8 bar

Внимание: применять только зернистые алмазные фрезы
- торговая марка
фирмы Крассер Машинен GmbH

Возможны технические
изменения

я заказываю:

Да,

прошу прислать предложение:

(пожалуйста напишите количество)

Фирма:
Фамилия:

Шт. Арт. 52950

Торцово-обработочный фрезерный станок

Улица:

Шт. Арт. 529508

Линеальная направляющая

Город:

Шт. Арт. 5295507

Направляющая для корзиночных арок

Телефон:

Шт. Арт. 529506

Глубинные упоры

Телефакс:

Шт. Арт. 529503

Крепёжное приспособление

Шт. Арт. 529529

Система фрезеровки в два этапа

Шт. Арт. 52955

Сменные цулаги

E-mail:

Роспись

Pfostenkontur_1108.indd 3

www.tricky.eu
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Телефакс ++49 (0)92 82/98 49 01

●

Фрезерование сложного
стыка за несколько секунд
Правильное позиционирование
импоста с выдерживанием
размера и угла.
Гладкое соединение импоста с
оконной рамой.
Фрезерование любых
профильных систем
используя сменные фрезы.
Быстросменна фрез
уменьшает время на
переоборудование.
Идеально для производителей
арок и нестандартных окон.
Переключатель оборотов
мотора вправо-влево.
Двуручное управление.
Встроенный нювелир для
регулирования уровня.

Технические данные:

●
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